
Информация Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – 

детского сада № 14 «Росинка»  города Ставрополя, об оказании платных образовательных услуг. 

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительной 

образовательно

й программы 

Наименование 

услуги 

Название 

занятия 

(кружка) 

Программа Возрас

тная 

категор

ия 

воспит

аннико

в 

Ф.И.О. 

педагога, 

предоставляю

щего услугу 

Образование 

педагога 

КПК педагога по 

данной направленности 

1 Физкультур 

но – спортивная 
Предоставлени

е занятия по 

интеллектуаль

ной 

спортивной 

игре 

Шахматный 

кружок «Белая 

ладья» 

 Программа 

«Шахматы – школе». 

Сухин  

И. Г., Москва, , 2019 г. 
 

5-6 лет 

6-7 лет 

Хапчаева 

Светлана 

Николаевна 

ФГБОУ ПО 

«Ставропольски

й 

государственный 

университет», 

«Народное 

художественное 

творчество», 

Режиссѐр 

любительского 

театра, 

преподаватель, 

2011 

 

2 Социально – 

педагогическая 

направленность 

Предоставлени

е занятия по 

подготовке к 

школе 

Кружок по 

обучению 

чтению 

«АБВГДЕйка» 

Программа  «От звука 

к букве. 

Формирование 

звуковой и аналитико 

– синтетической 

активности 

дошкольников как 

предпосылки 

обучения грамоте» 

Е.В. Колесникова,  

 
2019г. 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

Тагобицкая 

Ирина 

Викторовна 

Высшее, СГУ, 

«Логопедия", 

учитель – 

логопед, 1997 г. 

СКИРО ПК и ПРО, 

«Организация и 

содержание 

деятельности учителя-

логопеда» 

20.11.2021,  

72 ч 



3 Социально – 

педагогическая 

направленность 

Предоставлени

е занятия по 

подготовке к 

школе 

Кружок по 

обучению 

чтению 

«АБВГДЕйка» 

Программа  «От звука 

к букве. 

Формирование 

звуковой и аналитико 

– синтетической 

активности 

дошкольников как 

предпосылки 

обучения грамоте».  Е. 

В. Колесникова, М. 

Бином, 2019 г 

6-7 лет 

 

Сметанина 

Оксана 

Николаевна 

Высшее, 

СГУ, 

«География», 

учитель,                       

1998 г. 

ГБОУ ДПО «СКИРО ПК 

и ПРО». «Дошкольное 

воспитание», 2016 г., 360 

ч. 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век» «Управление 

инновационным 

процессом в 

современном ДОО в 

контексте реализации 

ФГОС ДО», 18.04.2022 

г., 108 ч 

4 Социально – 

педагогическая 

направленность 

Предоставлени

е занятия по 

подготовке к 

школе 

Кружок по 

обучению 

чтению 

«АБВГДЕйка» 

Программа  «От звука 

к букве. 

Формирование 

звуковой и аналитико 

– синтетической 

активности 

дошкольников как 

предпосылки 

обучения грамоте».  Е. 

В. Колесникова, М. 

Бином, 2019 г 
 

5-6 лет 

6-7 лет 

Голубятникова 

Елена 

Николаевна 

Высшее, СГУ, 

1998г.Учитель-

логопед 

СКИРО ПК И ПРО,  

«Организация и 

содержание 

деятельности учителя-

логопеда» 

27.03.2021, 72 ч. 

5 Социально – 

педагогическая 

направленность 

Предоставлени

е занятия по 

подготовке к 

школе 

Кружок по 

обучению 

чтению 

«АБВГДЕйка» 

Программа  «От звука 

к букве. 

Формирование 

звуковой и аналитико 

– синтетической 

активности 

дошкольников как 

предпосылки 

обучения грамоте».  Е. 

В. Колесникова, М. 

6-7 лет Желонкина 

Вера 

Николаевна 

Средне-

специальное, 

СПУ, 

воспитатель 

детского сада, 

дошкольное 

воспитание, 1972 

СКФУ, 

ФГОС,  

«Развитие 

профессиональных 

компетенций и 

мастерства 

руководителя и 

педагогов дошкольной 

образовательной 

организации в 



Бином, 2019 г условиях реализации 

ФГОС» 

02.11.2020 – 28.11.2020, 

108 ч. 

 

 

6 Социально – 

педагогическая 

направленность 

Предоставлени

е занятия по 

подготовке к 

школе 

Кружок по 

обучению 

чтению 

«АБВГДЕйка» 

Программа  «От звука 

к букве. 

Формирование 

звуковой и аналитико 

– синтетической 

активности 

дошкольников как 

предпосылки 

обучения грамоте».  Е. 

В. Колесникова, М. 

Бином, 2019 г 

5-6 лет 

 

Данилова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Средне-

специальное, 

ГБОУ СПК, 

«Дошкольное 

образование», 

28.06.2022 г. 

 

7 Социально – 

педагогическая 

направленность 

Предоставлени

е занятия по 

логопедическо

й помощи 

Логопедический 

кружок 

«Речецветик» 

«Примерная 

программа 

корреционно – 

развивающей работы 

в логопедической 

группе для детей с 

ОНР», Е.В.Нищева, 

Детство – Пресс, 2014 

г. (4-7 лет) 

 
 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

Голубятникова 

Елена 

Николаевна 

Высшее, СГУ, 

1998г. Учитель-

логопед 

СКИРО ПК И ПРО,  

«Организация и 

содержание 

деятельности учителя-

логопеда» 

27.03.2021, 72 ч. 

8 Социально – 

педагогическая 

направленность 

Предоставлени

е занятия по 

логопедическо

й помощи 

Логопедический 

кружок 

«Речецветик» 

«Примерная 

программа 

корреционно – 

развивающей работы 

в логопедической 

группе для детей с 

ОНР», Е.В.Нищева, 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

Тагобицкая 

Ирина 

Викторовна 

Высшее, СГУ, 

«Логопедия", 

учитель – 

логопед, 1997 г. 

СКИРО ПК и ПРО, 

«Организация и 

содержание 

деятельности учителя-

логопеда» 

20.11.2021,  

72 ч 



Детство – Пресс, 2014 

г. (4-7 лет) 
9 Социально – 

педагогическая 

направленность 

Предоставлени

е занятия по 

логопедическо

й помощи 

Логопедический 

кружок 

«Речецветик» 

 Программа «От звука 

к букве. 

Формирование 

звуковой и аналитико 

– синтетической 

активности 

дошкольников как 

предпосылки 

обучения грамоте».  Е. 

В. Колесникова, М. 

Бином, 2019 г. 

 
 

3-4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тагобицкая 

Ирина 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

Высшее, СГУ, 

«Логопедия", 

учитель – 

логопед, 1997 г. 

 

 

 

 

 

 

СКИРО ПК и ПРО, 

«Организация и 

содержание 

деятельности учителя-

логопеда» 

20.11.2021,  

72 ч 

10 Социально – 

педагогическая 

направленность 

Предоставлени

е занятия по 

логопедическо

й помощи 

Логопедический 

кружок 

«Речецветик» 

.Программа «От звука 

к букве». 

Формирование 

звуковой и аналитико 

– синтетической 

активности 

дошкольников как 

предпосылки 

обучения грамоте».  Е. 

В. Колесникова, М. 

Бином, 2019 г. 

 
 

3-4 года Голубятникова 

Елена 

Николаевна 

Высшее, СГУ, 

1998г. Учитель-

логопед 

СКИРО ПК И ПРО,  

«Организация и 

содержание 

деятельности учителя-

логопеда» 

27.03.2021, 72 ч. 

11 Социально – 

педагогическая 

направленность 

Развитие 

математических 

представлений 

дошкольников 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

Парциальная 

образовательная 

программа 

математического 

развития 

дошкольников 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

Желонкина 

Наталья 

Александровна 

Высшее, 

СГУ, 

1999г. Учитель 

начальных 

классов. 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век» «Формирование 

элементраных 

математических 

представлений 



«Игралочка»» для 

детей 3-7 лет. Москва 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2019. 
 

 

дошкольников в 

условиях ФГОС», 

18.04.2022 г., 108 ч 

12 Социально – 

педагогическая 

направленность 

Развитие 

математических 

представлений 

дошкольников 

Кружок 

«Занимательная 

математика 

Парциальная 

образовательная 

программа 

математического 

развития 

дошкольников 

«Игралочка»» для 

детей 3-7 лет. Москва 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2019 

6-7 лет 

 

Сметанина 

Оксана 

Николаевна 

Высшее, 

СГУ, 

«География», 

учитель,                       

1998 г. 

ГБОУ ДПО «СКИРО ПК 

и ПРО». «Дошкольное 

воспитание», 2016 г., 360 

ч. 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век» «Управление 

инновационным 

процессом в 

современном ДОО в 

контексте реализации 

ФГОС ДО», 18.04.2022 

г., 108 ч 

13 Социально – 

педагогическая 

направленность 

Развитие 

математических 

представлений 

дошкольников 

Кружок 

«Занимательная 

математика 

Парциальная 

образовательная 

программа 

математического 

развития 

дошкольников 

«Игралочка»» для 

детей 3-7 лет. Москва 

. 2019 

5-6 лет 

 

Алѐхина Анна 

Сергеевна 

ГБОУ ВПО 

«СГПИ», 

педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения, 2017 

 

 

СКФУ, 

ФГОС, 02.11.2020 – 

28.11.2020, 

108 ч. 

 



14 Социально – 

педагогическая 

направленность 

Развитие 

математических 

представлений 

дошкольников 

Кружок 

«Занимательная 

математика 

Парциальная 

образовательная 

программа 

математического 

развития 

дошкольников 

«Игралочка»» для 

детей 3-7 лет. Москва 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2019 

3-4 года 

 

Заварзина 

Ольга 

Ивановна 

Ставропольский 

Государственны

й Университет, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

1999 

СКФУ, 

ФГОС,  

«Развитие 

профессиональных 

компетенций и 

мастерства 

руководителя и 

педагогов дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

02.11.2020 – 28.11.2020, 

108 ч. 

15 Социально – 

педагогическая 

направленность 

Развитие 

математических 

представлений 

дошкольников 

Кружок 

«Занимательная 

математика 

Парциальная 

образовательная 

программа 

математического 

развития 

дошкольников 

«Игралочка»» для 

детей 3-7 лет. Москва 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2019 

5-6 лет 

 

Ушакова 

Людмила 

Александровна 

Москва, ГОУ 

ВПО 

«»Российский 

государственный 

социальный 

университет», 

2007 г. 

ГБОУ ВО 

«СГПИ», 

 Педагогическое 

образование» 

Профиль 

«Начальное 

образование»,  

2018 г. 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век» 

«Совершенствование 

методической 

деятельности педагогов 

доп.образования в 

соответствии с ФГОС», 

18.04.2022 г., 108 ч 

16 Социально – 

педагогическая 

направленность 

Предоставлени

е занятия по 

психологическ

ой помощи 

Психологическ

ий кружок 

«Гармония» 

Программа «Тропинка 

к своему Я: как 

сохранить 

психологическое 

здоровье 

дошкольников», О.В. 

Хухлаева, О.Е. 

5-6 лет 

6-7 лет 

Оверко Марина 

Александровна 

ГОУ ВПО 

СГПИ, 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия», 

СКИРО ПК и ПРО,  

31.10.19, 

72 ч. 

 



Хухлаев, И.М. 

Первушина, М.: 

Генезис, 2004 г. 

педагог – 

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и 

учитель – логопед, 

2006 

 

17 

 

Художествен 

но-эстетическая 

 

Предоставлени

е занятия по 

музыке 

 

Кружок по 

развитию 

песенного 

творчества 

«Капитошка» 

 

. Программа по  

музыкальному  

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки», 

 Каплунова И., 

Новосельцева И.,  С – 

Петербург, 2015 г. 
 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

Зимовцова Яна 

Владимиров 

на 

 

Средне – 

специальное, 

Ставропольское 

музыкальное 

училище, 

хоровое 

дирижирование, 

руководитель 

самодеятельного 

народного хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио, 

1986 г. 

СКИРО ПК и ПРО 

«Музыкальное развитие 

детей в соответствие с 

ФГОС ДО», 25.06.21, 72 

ч. 

18  

Художествен 

но-эстетическая 

 

Предоставлени

е занятия по 

музыке 

 

Кружок по 

развитию 

песенного 

творчества 

«Капитошка» 

 

. Программа по  

музыкальному  

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки», 

 Каплунова И., 

Новосельцева И.,  С – 

Петербург, 2015 г. 
 

 

5-6 лет 

6-7 лет 

Рыбянец – 

Банах Елена 

Владимировна 

ГБОУ ВПО 

«СГПМ» г. 

Ставрополя, 

«Музыкальное 

образование», 

«Учитель 

музыки»,  

2013 г. 

 

19 Художествен 

но-эстетическая 
Предоставлени

е занятия по 

изобразительно

му искусству 

Кружок по 

изобразительно

му творчеству 

«Юные 

Парциальная 

программа 

художественно – 

эстетического 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

Енина Татьяна 

Васильевна 

Среднее 

специальное, 

СПУ, 1991 год, 

воспитатель в 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век» «Управление 



художники» 

 

развития детей  2 – 7 

лет в изобразительной 

деятельности, 

«Цветные ладошки», 

И. А Лыкова. М., 
ЦВЕТНОЙ МИР,  2014 

г. 

дошкольных 

учреждениях 

инновационным 

процессом в 

современном ДОО в 

контексте реализации 

ФГОС ДО», 18.04.2022 

г., 108 ч 

20 Художествен 

но-эстетическая 
Предоставлени

е занятия по 

изобразительно

му искусству 

Кружок по 

изобразительно

му творчеству 

«Юные 

художники» 

 

Парциальная 

программа 

художественно – 

эстетического 

развития детей  2 – 7 

лет в изобразительной 

деятельности, 

«Цветные ладошки», 

И. А Лыкова. М., 

ЦВЕТНОЙ МИР,  

2014 г. 
 

5-6 лет 

 

Цысь Елена 

Васильевна 

Среднее – 

специальное, 

Ставропольское 

высшее 

педагогическое 

училище, 

дошкольное 

образование, 

«Воспитатель 

общего и 

специального 

типа», 1997 г. 

- СКФУ, 

ФГОС, 02.11.2020 – 

28.11.20, 

108 ч. 

 

21 Художествен 

но-эстетическая 
Предоставлени

е занятия по 

изобразительно

му искусству 

Кружок по 

изобразительно

му творчеству 

«Юные 

художники» 

 

Парциальная 

программа 

художественно – 

эстетического 

развития детей  2 – 7 

лет в изобразительной 

деятельности, 

«Цветные ладошки», 

И. А Лыкова. М., 

ЦВЕТНОЙ МИР,  

2014 г. 
 

4-5 лет, 

6-7 лет 

 

Чернышова 

Наталья 

Валентиновна 

ННО ВПО 

Институт 

дружбы народов 

Кавказа, 

«Менеджмент 

организации», 

менеджер, 

2008 

Центр 

профессиональн

ой подготовки и 

переподготовки 

кадров ГБОУ ВО 

СГПИ, 2017 г. 

1590 ч. 

ГБУ ДПО «СКИРО ПК и 

ПРО», 12.04.19,  

72 ч. 

22 Художествен 

но-эстетическая 
Предоставлени

е занятия по 

Кружок по 

изобразительно

Парциальная 

программа 

5-6 лет 

 

Данилова 

Анастасия 

Средне-

специальное, 

 



изобразительно

му искусству 

му творчеству 

«Юные 

художники» 

 

художественно – 

эстетического 

развития детей  2 – 7 

лет в изобразительной 

деятельности, 

«Цветные ладошки», 

И. А Лыкова. М., 
ЦВЕТНОЙ МИР,  2014 

г. 
 

Евгеньевна ГБОУ СПК, 

«Дошкольное 

образование», 

28.06.2022 г. 

 
 
 
Заведующий МБДОУ ЦРР -   
д/с № 14 «Росинка»            __________О.А.Марченко 
_________________ 
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